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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ,
ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(с изменениями и дополнениями)

ВНИМАНИЕ!
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПУЩЕНЫ ОТДЕЛЬНЫМ СБОРНИКОМ!
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В СОСТАВЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОДРОБНО
РАССМАТРИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

- Основные виды бюджетных нарушений условий государственных (муниципальных) 
контрактов на строительство, требований к их исполнению и изменению

- Основания для возмещения ущерба на основании представления, предписания органа 
государственного (муниципального) финансового контроля

- Применение сметных нормативов, индексов пересчета, обязательных требований и 
правил

- Проверка наличия, состава и содержания проектно-сметной, исполнительной и
организационно-распорядительной документации

- Камеральные и выездные проверки, контрольные обмеры
- Проверка обоснованности цены конструктивных решений (элементов), комплексов 

(видов) работ
- Проверка обоснованности замены материалов и оборудования в процессе исполнения 

контракта
- Проверка правомерности и обоснованности изменения цены контракта
- Проверка обоснованности сметных цен на материалы
- Проверка обоснованности оплаты лимитированных и отдельных работ и затрат
- Проверка обоснованности затрат на перевозки
- Проверка целевого и эффективного использования средств при капитальном 
ремонте и другие вопросы
Отдельно рассмотрены процедуры организации и проведения строительного контроля при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Рекомендации  направлены  на  оказание  практической  помощи  при  проведении
контрольных проверок, предупреждения и выявления возможных нарушений при расчетах
за  выполненные  работы,  в  том числе  в  рамках  осуществления  контроля  в  финансово-
бюджетной сфере.

   А ТАКЖЕ В СИТУАЦИЯХ:  
- при  решении  спорных  вопросов  определения  сметной  стоимости  строительства  и

расчетов  за  выполненные  строительно-монтажные  работы,  в  том  числе  в  системе
государственных закупок;

- при  претензиях  контролирующих,  фискальных  и  правоохранительных  органов,  при
квалификации  и  вменяемых  административных  и  уголовных  правонарушений,  таких  как
"хищение",  "нецелевое  расходование  бюджетных  средств",  "халатность",  "неосновательное
обогащение", "превышение должностных полномочий" и др.

Методические рекомендации поставляются одним файлом pdf
по электронной почте. Объем 371 стр. 3.73 Мб
Стоимость - 1800 руб.

Союз инженеров-сметчиков
тел./факс (495) 133-62-42
smety@all-smety.ru 
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